
 

 

MONOLIT  LP  

Жидкая добавка, которая втягивает воздух в свежий бетон и раствор и 
равномерно распределяет его в виде микропор. 
 
Описание и область применения 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 
 
 
 
 
 

MONOLIT  LP вызывает засасывание воздуха при смешивании свежего бетона в 
бетономешалке. В затвердевшем бетоне микропоры всасываемого воздуха 
распределены равномерно (коэффициент расстояния). 
MONOLIT  LP обеспечивает создание устойчивых воздушных пор определенного 
размера. Равномерно распределенные микропоры воздуха в бетоне или растворе 
нарушают капиллярность и таким образом снижают водопроницаемость и 
водопоглощение. Приготовленные таким образом бетон и раствор демонстрируют 
устойчивость к циклам замерзания и оттаивания, а также к воздействию 
агрессивных вод. 
MONOLIT  LP он также обладает пластифицирующим эффектом, поскольку 
снижает поверхностное натяжение воды и, таким образом, улучшает смачивание 
цемента и агрегата. Это свойство позволяет уменьшить количество воды во время 
приготовления бетона, что нейтрализует падение прочности, которое происходит 
из-за втягивания воздуха в бетон. 
MONOLIT  LP  не разъедает арматуру. 

 

MONOLIT  LP Применяется при производстве морозостойкого бетона (дороги, 
аэродромы), бетона для гидротехнических сооружений (плотины, набережные, 
бассейны, каналы), бетона, устойчивого к агрессивным водам (пищевая 
промышленность, химическая промышленность и др.) Продолжительность 
перемешивания и температура бетона влияют на количество всасываемого 
воздуха. 
Длительное перемешивание и повышенная температура вызывают повышенное 
содержание всасываемого воздуха. 
Для необходимого количества всасываемого воздуха дозировку MONOLITA LP 
следует определять экспериментально на строительной площадке.. 

 
 

Необходимое количество 
MONOLIT  LP дозируется в бетон 0,1 - 0,5% по массе связующего вещества. 

 

MONOLIT  LP добавляется в воду для приготовления бетона или 
непосредственно в бетономешалку после добавления воды. 

Izgled  
 
Плотность ( 20 C ) ,кг/м3 
 
pH  
 
Хлориди 

коричневая жидкость 
 
1000-1020 
 
11,0 – 13,0 
 
≤0,10 % 

 
 



 

 

MONOLIT  LP необходимо комбинировать с суперпластификатором, чтобы 
избежать падения прочности бетона, который требует очень высокого 
содержания увлеченного воздуха. 
Обе добавки дозируются непосредственно перед окончанием смешивания 
бетона. 
Упаковка и хранение 
 

MONOLIT  LP поставляется в полиэтиленовых бочках по 200 кг. 
MONOLIT  LP Срок годности 12 месяцев в плотно закрытой упаковке. 
 
Заменяет все предыдущие выпуски этого продукта. 
август, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВ 

2477-CPR-2790-006 

1. Уникальный идентификационный знак продукта: 

MONOLIT LP 

2. Использование по назначению согласно 

рекомендациям производителя: аэрант- добавка для 

всасывания воздуха  

3. Название, зарегистрированное торговое 

наименование или зарегистрированная торговая марка 

и контактный адрес производителя: ООО KUTRILIN 

Radnička cesta 173P, HR-10000 Zagreb 

4. Система или системы оценки и проверки постоянства 

характеристик строительной продукции, как указано в 

Приложении V. CPR: Система 2+   

5. Изделие соответствует требованиям 

соответствовоного стандарта: 

EN 934-2:2009+A1:2012 Добавки для бетона, раствора 

и раствора для иньектирования - Часть 2: Добавки для 

бетона 

Название и идентификационный номер 

нотифицированного органа:  АО Institut IGH NB 2477. 

 6. Оценка характеристик по отношению к требованиям 

стандарта 

7. Характеристики продукта, описанные в пункте 1, 

соответствуют заявленным свойствам из пункта 6. 

Производитель продукта, отмеченный в пункте 3, несет 

полную ответственность за оформление Декларации 

потребительских свойств. 

 

Июль, 2022. 
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HRN EN 934-2:2012 

Аэрант- добавка для всасывания воздуха 

MONOLIT LP 

 

Содержание хлоридов            ≤0,1%  по весу 

                    

Содержание щелочи                ≤2,0% по весу 

              

Коррозионная активность                                     

Содержит ингредиенты в соответствии с EN 934-

1, список A1                                                  

Опасные ингредиенты                Не содержит 

 

Существенная 

характеристика 
Характеристика 

Содержание ионов 

хлорида 
≤0,1% t по весу 

Содержание щелочи ≤2,0%  по весу 

Коррозионная 

активность 

Содержит ингредиенты в 

соответствии с EN 934-1: 

2008, список A1 

Прочность на сжатие 

T5 
Удовлетворяет 

Содержание воздуха в 

свежем бетоне 

(всасываемый воздух) 

T5 

Удовлетворяет 

Характеристики 

воздушных пор в 

затвердевшем бетоне 

T5 

Удовлетворяет 

Опасные ингредиенты 
Изучите паспорт 

безопасности продукта. 


